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О работе полиции написано немало
книг, снято немало фильмов, но реаль
ность, порой, превосходит то, что пре
подносится авторами. Противостояние
преступности зависит от многих слагае
мых, в числе которых и крепкая матери
ально-техническая база, современный
уровень оснащенности и кропотливая,
порой жесткая работа с кадрами, и по
вышение престижа службы. Вы - пер
вые, кто приходит на помощь гражда
нам в сложных ситуациях, на вас возла
гаются надежды людей на оказание по
Уважаемые сотрудники и ветераны мощи и противодействие беззаконию.
отделения МВД России
Участковые, следователи, эксперты,
по Ягоднинскому району!
дознаватели. патрульные, оперативные
Примите поздравления с вашим про дежурные - все вы ежедневно и ежечас
фессиональным праздником, с праздни но находитесь на передовой, делаете не
ком сильных и самоотверженных людей, простое дело, показывая образцы ком
от которых зависит покой жителей Ягод петентности, находчивости, смелости и
Уважаемые сотрудники и ветераны
отделения Министерства внутренних
дел России по Ягоднинскому району!
Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником - Днем сотрудника
органов внутренних дел Российской
Федерации!
Сотрудники правоохранительны х
органов Российской Федерации были
и остаются главной силой государства
в противодействии всем формам пре
ступности. Вы призваны надежно за
щищать наших граждан от криминаль
ных угроз, служить гарантом поддер
жания правопорядка и стабильности,
оберегать жизнь и покой граждан, за
щ ищ ать интересы общ ества и госу
дарства. Как никто другой, вы знаете
болевые точки нашей жизни. И в мир

принципиальности. Такие качества спо
собны не только противостоять пре
ступности и правонарушениям, но и
предотвращать их.
Отдавая должное напряженному тру
ду сотрудников, их мужеству и постоян
ному риску, желаю нашей полиции бес
компромиссно и четко стоять на страже
интересов людей и общества, быть ис
полнителями закона, профессионально
решать сложные оперативно-служеб
ные задачи.
Хочу пожелать вам как можно боль
шего спокойствия на службе, верных и
надежных друзей. Крепкого вам здоро
вья, тепла и счастья, благополучия и ра
дости вашим семьям!
С праздником всех, кто служит, по
чтение ветеранам, отдавшим лучшие
годы службе в органах МВД!
Дмитрий БОРОДИН, глава
Ягоднинского городского округа.

ное время вы всегда в бою с преступ
ностью и правонарушениями. Имен
но к вам люди обращаются за помо
щью, оказавшись в сложной жизнен
ной ситуации, и вы всегда готовы
встать на защиту правопорядка и про
тиводействие беззаконию. От вашего
добросовестного отношения к служ
бе зависит, насколько жители Ягоднинского городского округа м огут
быть уверенными в своей безопасно
сти. Такая уверенность - основа для
ф орм ирования граж данского созна
ния и веры в свою страну, в силу зако
на и способность государства защ и здоровья, тепла, счастья. Благополу
щать интересы своих граждан.
чия и радости вам и вашим семьям!
Пусть на помощь вам в сложных
С праздником!
ситуациях всегда приходят правиль
Андрей ЗЫКОВ, депутат
ные решения и удача. Крепкого вам
Магаданской областной Думы.
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Вниманию работодателей!
Ягоднинский центр занятости насе
ления информирует о необходимости
соблюдения работодателями независи
мо от форм собственности и ведомствен
ной принадлежности положений ст. 25
Закона РФ от 19.04.1991 №2 1032-1 «О за
нятости населения в Российской Феде
рации» и представления в центр занято
сти населения информации в части вы
полнении квоты для приема на работу
инвалидов:
1. О наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей, создан
ных или выделенных рабочих местах
для трудоустройства инвалидов в соот
ветствии с установленной квотой для
приема на работу инвалидов, включая
информацию о локальных норматив
ных актах, содержащих сведения о дан

ных рабочих местах, о выполнении кво
ты для приема на работу инвалидов информация предоставляется организа
циями с численностью работников не
менее 35 человек ежемесячно до 5 чис
ла месяца, следующего за отчетным.
Ф орма предоставления информации
утверждена постановлением Правитель
ства Магаданской области от 18.12.2014
№ 1076-пп.
2. Квотирование рабочих мест для
инвалидов - информация о созданных
или выделенных рабочих местах для тру
доустройства инвалидов в соответствии
с установленной квотой для приема на
работу инвалидов, включая информа
цию о локальных нормативных актах,
содержащих сведения о данных рабочих
местах, о выполнении квоты для приема
на работу инвалидов - информация

предоставляется организация и с чис
ленностью работников не менее 35 че
ловек ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным. Форма пре
доставления информации утверждена
постановлением Правительства М ага
данской области от 24.06.2015 № 406-пп.
В случае непредставления (в том чис
ле несвоевременного представления) в
центры занятости населения указанной
информации, работодатели несут ответ
ственность в соответствии с действую
щим законодательством.
По возникающим вопросам и для
получения более подробной информа
ции обращаться в МОГКУ Ягоднинский
ЦЗН по адресу: п. Ягодное, ул. Ленина,
д. 35, а также по телефону: 8(41343)
23040.

В преддверии Дня правовой помощи детям отдельным категориям граждан напоминаем
о возможности получить бесплатную юридическую консультацию.
ра ках проведения сероссийского Дня правовой помощи детям 20 но
ября с 9-00 до 17-00 в помещении ОГКУ
«Государственное юридическое бюро
по Магаданской области», расположен
ного по адресу: ул. Ленина, д. 35 в п. Ягод
ное, будет предоставляться бесплатная
юридическая помощь в виде устного и
письменного консультирования, состав
ления документов правового характера.

За оказание бесплатной ридической помощи могут обратиться:
- дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, а также их законные
представители;
- лица, желающие принять на воспи
тание в свою семью ребенка, оставше
гося без попечения родителей;

- ус новители;
- дети-инвалиды и их родители.
Перечень документов, необходимых
к предоставлению:
- документ, удостоверяющий л и ч 
ность гражданина;
- документы, подтверждающие отне
сение гражданина к соответствующей
категории.

Подведены итоги конкурса

По итогам конкурса все участники
награждены дипломами соответству
ющих степеней.
В номинации «Вариативные фор
мы в системе патриотического вос
питания»:
- дипломом III степени - Е.Л. Гар
бузова, худож ественны й руководи
тель МБУ «Центр культуры поселок
Синегорье»; Т.В. М айорова, заведу
ющий отделом обслуживания библио
теки п. Оротукан; П.А. Бойко, библио
текарь библиотеки п. Синегорье;
- дипломом II степени - Е.В. Куз
нецова, заведующий детским отделом
МБУ «Центральная библиотека Ягоднинского городского округа»;
- дипломом I степени - И.Н. Анто-

нова, заведующий отделом обслужи
вания библиотеки п. Дебин; А.В. Жовтянская, директор МБУ «Дом культу
ры п. Дебин».
В номинации «Технология форми
рования патриотизма и гражданско
го осознания в детской и молодеж
ной среде»:
- дипломом II степени - А.В. Самойленко, директор МБУ ДО «ДШИ
п. Ягодное»;
- дипломом I степени - С.Д. Пестер н и к о ва, д и ректор М БУ «Ц ентр
культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа».
Поздравляем победителей конкурса!
Елена ШАМПУР, руководитель
комитета культуры.

В целях совершенствования систе
мы патр и о ти ч еского во сп и тан и я в
Ягоднинском городском округе с фев
раля по октябрь среди учреж дений
культуры округа прошел конкурс на
лучш ую о р га н и за ц и ю р а б о т ы по
гражданско-патриотическому воспи
танию населения.
В конкурсе приняло участие 5 уч
р еж д е н и й культуры : М БУ «Ц ен тр
культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа», МБУ ДО «Дет
ская школа искусств п. Ягодное», МБУ
«Центральная библиотека Ягоднинского городского округа», МБУ «Центр
культуры поселок Синегорье» и МБУ
«Дом культуры п. Дебин».
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Т вои л ю ди , К ол ы м а!
Ж ен щ и н а в погонах
У ш естилетней Маши Лобановой
(М.И. Кузьминой) в раннем детстве появи
лась заветная мечта стать милиционером.
В 2016 году она окончила Белгородский
юридический институт Министерства
внутренних дел и стала сотрудником по
лиции Отд МВД России по Ягоднинско
му району.
Родом Мария Ивановна из поселка
Эльбан Хабаровского края, на Колыму
переехала будучи 10-классницей вместе с
мамой, это был 2007 год.
Девушка всегда училась прилежно,
только на «4» и «5», но при этом без про
блем при смене места жительства не обо
шлось. В двух школах были разные обра
зовательные программы, и по некоторым
дисциплинам Мария ушла вперед, а гдето напротив, отстала, а в старших классах
это недопустимо. Здесь, вспоминает М.И.
Кузьмина, ей очень помогла Т.Д. Яцынюк,
которая на тот момент была директором
школы. Опытный педагог помог целеуст
ремленной ученице догнать своих свер
стников по математике. Кроме того, Тать
яна Дмитриевна поддержала «новень
кую» и психологически, поэтому юная
Маша так легко влилась в коллектив, быс
тро обзавелась новыми друзьями, с кото
рыми и сегодня поддерживает общение.
С теплотой отзывается наша героиня и
о Н.Г. Корсун, которая дала ей внушитель
ный багаж знаний по истории и обще
ствознанию, необходимый для дальней
шего поступления в заветный вуз. Нина
Григорьевна так же не жалела свободно
го времени на внеурочное обучение бу
дущего стража порядка. Олимпиады, на
учно-исследовательская деятельность всё это пригодилось М.И. Кузьминой в
дальнейшем.
В старших классах нашей героине пред
стояло сделать профессиональный выбор.
Ей очень нравилась история, она любила
детей - из неё получился бы отличный
педагог, но она так и не смогла забыть свою
детскую мечту стать милиционером. Од
нажды в класс пришла В.Н. Никульшина начальник отдела кадров милиции с це
лью профориентации школьников. Ме
роприятие нельзя было назвать обыден
ным, шаблонным - много жизненных ис
торий, примеров из практики сотрудни
ков МВД. Женщина в звании подполков
ника произвела на выпускницу незабыва
емое впечатление, что добавило уверен
ности в правильном выборе будущей про
фессии. Уже через несколько дней Вера
Анатольевна в райотделе готовила пакет
документов для прохождения медкомис
сии и поступления в вуз будущей коллеге.
В школьном аттестате у Марии Ива
новны всего пять четверок, все остальные
- пятёрки, хорошие баллы по результатам
ЕГЭ, на руках направление в Белгородс
кий или Воронежский вуз МВД по линии

правоохранительной деятельности. В Бел
городском юридическом институте МВД
России школьные предметы давались лег
ко, чуть сложнее профильные - уголов
ное и гражданское право. Но проблем, свя
занных с учёбой, у курсантки Марии Ло
бановой (Кузьминой) никогда не было,
впрочем, как и с дисциплиной. Она как
все студенты заступала в наряды, дежури
ла на КПП. На пятом курсе практику про
ходила сначала в Казани, во время прове
дения Всемирной универсиады, затем в
Сочи, уже на зимней Олимпиаде. И там
проявила себя лишь с лучшей стороны.
«За участие в охране общественного по
рядка и обеспечении общественной безо
пасности в период проведения XXII Олим
пийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи» - лейте
нант полиции М.И. Кузьмина награждена
памятной медалью и грамотой, подписан
ной Президентом РФ В.В. Путиным.
С 2016 года М.И. Кузьмина продолжи
ла нести службу в районном отделении
полиции Белгорода, сначала в должности
оперуполномоченного, спустя три года в
группе анализа, планирования, контроля
и информационного обеспечения. Студентам-практикантам советовали опытные
наставники, которые служили в отделах,
«на земле», что начинать службу в право
охранительных органах лучше у себя на
родине, это всегда легче в эмоциональном
плане. Девушка так и поступила, верну
лась в Ягодное. Поначалу было сложно,
сразу, как говорится, на передовую, в уго
ловный розыск. В этом отделении в то вре
мя обновился буквально весь личный со
став, не осталось ни одного опытного со
трудника, поэтому и совета по работе
спросить было практически не у кого.
Много чего приходилось делать самосто
ятельно, в том числе принимать опреде
лённые решения. Реальная служба, к тому
же в уголовном розыске, кардинально от
личалась от той, к которой готовили в ин
ституте. Конечно, в теории их учили, как
вести себя при встрече с преступником,
но это ведь только теория. М.И. Кузмина
не скрывает, что порою бывает страшно
за здоровье и жизнь - и свою, и коллег.
- Мы же не Рембо, не бесстрашные и
не бессмертные. Да, мы владеем в совер
шенстве приёмами самообороны, отлич
но стреляем из табельного оружия, зна
ем все нормативные документы, но мы
не можем предугадать, что в голове у
того же семейного дебошира, что уж
говорить о рецидивистах. Никто не от
менял инстинкт самосохранения, тяже
ло узнавать о гибели своих коллег. По
этому каждый раз, когда мы отправля
емся на любой вызов или серьезное за
держание, мы всё продумываем до ме
лочей. При чрезвычайных ситуациях у нас
есть несколько секунд на принятие пра
вильных решений. Любая ошибка может

Мария Кузьмина
стать уже не поправимой. Всегда нуж
но рационально взвешивать предполага
емые риски.
Она выбрала опасную и сложную ра
боту, но ни разу не пожалела об этом.
Свою вторую половинку Мария Ива
новна нашла на службе. Её супруг - стар
ший эксперт-криминалист ЭКЦ МВД Рос
сии по Магаданской области С.Н. Кузь
мин. Он по окончании Волгоградской ака
демии МВД России вернулся в комплек
тующий орган в Магадан, откуда был на
правлен в Ягоднинский район.
У Марии и Сергея Кузьминых мало
свободного времени, но супруги всегда
знают, как с пользой его провести.
- Многие думают, что в Ягодном не
чем заняться, говорят, что это дыра. С
таким размышлением можно приехать
даже в мегаполис и нигде себе не найти
занятие по душе. Бесспорно, здесь есть
чем заняться Мы с мужем не сидим дома,
ходим в тренажерный зал в ДЮСШ аб
солютно бесплатно, там бегаем, зани
маемся силовыми упражнениями, в зале
от нас никто не ждет олимпийских дос
тижений, а для здоровья это большой
плюс. Летом часто выезжаем на приро
ду, любим кататься на велосипедах, зи
мой ходим на каток. Любим просто гу
лять на свежем воздухе или ходить, на
пример, в наш кинотеатр, с большим удо
вольствием посмотрели «Собибор»,
фильмы на большом экране всегда инте
реснее смотреть, чем по телевизору. Нам
здесь не бывает скучно. В конце концов у
нас есть любимая работа.
Коллеги по службе отзываются о Ма
рии Ивановне как о грамотном и профес
сиональном сотруднике. Конечно, у неё еще
нет такого большого стажа, но всё это при
дет с годами, главное - у старшего лейте
нанта полиции М.И. Кузьминой есть огром
ное желание служить на благо Отечества.
Екатерина СТАРКОВА.
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З н а т ь . П ом н и ть . Г орди ться
Репортаж с места события
Когда забывают войну, начинается
новая. Память - главный враг войны.
Аристотель
Знаменательное, можно сказать уни
кальное событие произошло 26 октября
в актовом зале центра детского творче
ства - презентация книги, написанной
учащимися МБОУ «СОШ п. Ягодное».

Этому дню предшествовала интерес
ная и кропотливая работа, объединив
шая детей, родителей и учителей. По
крохам собирали авторы материал бу
дущей книги, стараясь не упустить са
мое дорогое и важное. Не одну ягоднинскую семью объединили поиск инфор
мации, описание, осмысление подвигов
своих предков такими, какими хранят их
семейная память, семейный архив, а так
же чувство сопричастности к истории
страны, преемственности поколений
через историю семьи. Итогом совмест
ной поисково-исследовательской дея
тельности детей и взрослых стал сбор
ник авторских работ «Мы память береж
но храним...».
В уютном зале собрались несколько
поколений учащихся начальных классов
- главных героев события, приглашен
ные гости, родители ребят, неравнодуш
ные жители поселка. В этот день звуча
ли только произведения из книги. Автор
проекта - учитель начальных классов
средней школы Ягодного Л.С. Новикова
познакомила с историей создания сбор
ника. С чего все началось? Как удалось
договориться с таким крупным изда
тельством? Почему в сборнике работы
учащихся только двух классных руково
дителей? Какие проблемы возникали? А

также зрители познакомились с выход
ными данными сборника авторских ра
бот: подписан в печать 21 августа 2018
года издательством «Перо» Принт в
Москве, тираж 91 экземпляр, 107 стра
ниц. Из общего тиража 16 книг согласно
№77-ФЗ от 29 декабря 1994 года «Об обя
зательном экзем пляре документов»
были отправлены в Книжную палату
России. Один экземпляр будет хранить
ся в Книжной палате России, а осталь
ные 15 книг в основных фондодержате
лях страны: Национальное фондохрани
лище отечественных изданий Инфор
мационного телеграфного агентства Рос
сии, Российская государственная библио
тека, Российская национальная библио
тека и т. д. Автор-составитель: Новикова
Людмила Сергеевна - учитель начальных
классов. Соавторы: Копыльцива Татьяна
Олеговна - учитель начальных классов,
учащ иеся начальных классов МБОУ
«СОШ п. Ягодное» Магаданской облас
ти. Компьютерная верстка и дизайн об
ложки: Стефаненко Ольга Сергеевна аспирант ФГБОУ ВО «Северо-Восточ
ный государственный университет».
Все работы прошли программу ан
типлагиата, который показал 87% ори
гинального текста, а каждое стихотворе
ние книги на 100% авторское. В сборни
ке представлены статьи учащихся 1-4
классов. Работы написаны ребятами к
различным мероприятиям, проходив
шим в школе в рамках подготовки к праз
днованию юбилеев Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Сборник состоит из трех разделов. Каж
дый раздел ребята представляли во вре
мя презентации выдержками из своих
работ.
В первый раздел сборника вошли
лучшие статьи, подготовленные к кон
курсу публицистических работ «Герои
Великой Победы», и проекты «Спасибо
деду за Победу». Ребята рассказали о
героях своих произведений. Максим
Троян рассказал о прадедушках Г. А.
Соколове, В.Н. Шихове и прабабушке
Л.М. Шиховой, о прадедушках А.М. Кулябко, В.И. Бурмистрове. Макар Мирош
ниченко - о прадедушке Ф.Л. Загребаеве. Екатерина Засядько - о прабабушке
Л.В. Янченко и о прадедушке В.О. Янченко. Ольга Смирнова - о прадедушке
Г.М. Осминко, который и поныне про
живает в п. Таврово Белгородской обла
сти!!! Ирина Климова - о прадедушке
Я.Т. Волчкове. Евгений Анисимов - о
прапрадедушке А.А. Королёве. Илья Га

рипов - о прадедушке Г.Г. Малкове. Ев
гений Оболенцев - о прадедушке Т.П.
Реутове. Андрей Литвинов - о прадедуш
ках В.М. Новосёлове, А.Т. Литвинове,
Ф.Е. Кузьминых. Любовь Филатова о
прадедушках Г.Д. Подсвирове и Ф.Р.
Шматко. Максим Захаркин - о праде
душке Н.Т. Бурзунове. София Деревянкина - о прапрадедушке П.Н Бутине.
Алдына Шангыр-оол - о прадедушке Б.Х. Донгак. Владимир Иващенко - о пра
дедушке А.П. Гуляеве. Александра Балышева - о прадедушках Н.З. Шпеневе,
П.П. Ворушилине, Б.П. Трембач, о пра
бабушке Л.В. Ворушилиной (Шатковой).
Сата Евлоева - о прадедушках Х.Б. Котиеве и Б.М. Евлоеве. Микаил Оздоев - о
прадедушке В.Я. Банникове. Владислав
Пудовкин - о прадедушке П.А. Пудовки
не. Дали Евлоева - о прадедушке А.О.
Султыгове. Арина Рандина - о прадедуш
ке А.И. Гвоздеве. Тимофей Коршунов о прадедушке В.И. Вавилове. Максим
Золотухин - о прадедушке В.Я. Коса.
Во второй раздел вошли работы, со
зданны е ребятам и в рам ках акции
«Письмо солдату». В своём письме Ни
кита Посохов поблагодарил солдата, од
ного из тех, кто отдал жизнь за любимую
Родину. Степан Чижов: «Спасибо за то,
что сегодня моя семья, мои друзья жи
вут под мирным небом, не знают звуков
стрельбы и разрывающихся мин». Да
рья Хапина в своем письме размышля
ла о службе в армии: «Я догадываюсь,
что тебе очень трудно. Но ты сможешь
выдержать все. Армия делает из маль
чишек мужчин, закаляет характер». Еще
одно письмо: «Здравствуй, неизвестный
солдат. Пишет тебе ученик 2 «А» класса
Ярослав Бугриев, живущий под мирным
небом, со своими родными и близки
ми, благодаря Вашему подвигу. Много
и моих прадедов и дедов погибли в этой
кровавой войне. Они были настоящими
Воинами, защищавшими честь и досто
инство всего Человечества!!!» Князев
Евгений: «Я благодарен всем ветеранам
за мир на Земле. Обещаю, что, когда
вырасту, буду достойно продолжать во
инские традиции Отчизны». Марат Уртаев: «Низкий поклон вам, солдаты 1941
1945 годов. Слава солдатам, принесшим
на своих плечах Великую Победу!» Ели
завета Лысенко: «В своём письме от име
ни всего нашего молодого поколения я
хотела сказать спасибо солдату за нашу
всеобщую Великую Победу!» Артур
Катыхин: «Хотелось бы, чтобы каждый
человек на Земле понимал важность этой
Победы и мог оценить тот труд, который
вы, солдаты, в неё вложили!
(Окончание на 6-й стр.)
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На к о н к у р с “Б у м ер а н г”
Так он ж ил...
Он умер. Ему было чуть больше за
50. Умер в одиночестве. Умер от алкого
лизма. Мы не были друзьями, скорее хо
рошими знакомыми. В дни его протрез
вления мы много общались. Ему надо
было кому-то высказаться, излить душу.
Я терпеливо слушал, кивая головой в
знак согласия.
Детство его было как у всех. В школе
был октябренком, пионером, комсо
мольцем. Учеба давалась ему легко, не
был он отличником, но твердым хоро
шистом был всегда. Лидер в классе, на
своей улице, среди сверстников. А лидер
ство надо было доказывать и быть пер
вым всегда. Однажды каким-то образом
к пацанам попала бутылка вина. В то вре
мя в народе дешевое вино называли «чер
нилами». Конечно, кое-кто отказался
пить, кто-то пригубил, наш «герой» вы
пил много. Его потом тошнило, вывора
чивало, но этого никто не видел. Были
проблемы дома. Но среди своих прияте
лей он стал считаться пьющим и крутым.
И когда появлялся алкоголь, обязательно
приглашали его. Как-то незаметно ему
стало нравиться выпивать. Он уже начал
искать компании, где подальше от людс
ких глаз подростки заглядывали в стакан.
Но кончилась школа. Компании разъе
хались: кто в город, на работу, кто в ПТУ
Он поступил в техникум. Учиться ему
нравилось. Профессия, которую выбрал,
была ему по душе. Правила в техникуме
были строгие. Он взял себя в руки и с
отличием окончил это учебное заведе
ние. Но все равно по приезде домой все
гда находил компании, где пили вино. Хотя
уже переходили на более крепкие напит
ки. Поскольку с финансами было туго
вато, употребляли дешевый самогон. По
лучив диплом, был призван в армию, по
пал служить в Германию и на два года
забыл про алкоголь. Демобилизация
пришлась на май. Весна, свобода вскру
жили голову. Каждый день гости, друзья.
В пьяном угаре прошел целый месяц. Ро
дители заволновались. Состоялся строгий
разговор, где он дал обещание завязать с
выпивкой. (Но сколько еще он будет да
вать обещаний - не счесть!)
Устроился на работу, какое-то время
держал себя в руках. Даже женился. Лю
бовь была скоротечна. Сыграли свадьбу.
Жена попалась добрая, хорошая хозяй
ка. Мало обращала внимание на его пьян
ки. Родился сын. Кажется, живи и радуй
ся: нормальная семья, денежная работа.
Но, как говорится, зеленый змий всегда
был с ним. Стало трудно по утрам вста

вать на работу, появилось отвратитель
ное ощущение - похмелье. На заводе слу
чались скандалы, друзья как-то отошли
от проблемного друга, остались «вер
ные», с которыми объединял стакан. У
него возникло чувство, что его не ценят,
не любят, но был счастлив, находя успо
коение в алкоголе. Жена молча терпела,
просила, умоляла, но редко кто может по
бедить змия. Когда он начал уходить в не
дельные запои, его «попросили» с рабо
ты. Жена тихо собрала вещи и ушла с
сыном. Навсегда!
Свобода от всех забот вскружила го
лову. Но на все пьянки-гулянки нужны
деньги, а их не было. Всё, что можно было
продать, он спустил по дешевке... Но судь
ба подкинула ему еще один шанс: при
ехал товарищ с Колымы, узнав его спе
циальность, предложил ехать на Север, с
условием бросить пить. Конечно, слово
было дано. Как оказалось в дальнейшем,
обещание не выполнил. Сборы были не
долгие. Родственники собрали на билет,
в долг дал нужную сумму знакомый и прощай, родина! здравствуй, Колыма!
Как оказалось, уезжал он в никуда насов
сем. Домой он больше не вернулся.
Север. Север. Работы было много,
дали общежитие. Заработки хорошие. В
одно время он посылал деньги сыну. На
предприятии был на хорошем счету. Но
змий, дремавший в нем, вдруг проснул
ся. Опять запои, опять потеря работы. То
варищ, который его привез, чувствуя пе
ред ним какую-то ответственность, вы
вел из запоя. Снова устроился на работу,
познакомился с женщиной с ребенком,
переехал к ней жить. Знакомые часто ви
дели, как он отводил ребенка в детсад. Ка
залось бы, живи, - ведь всё нормально.
Но нет, сто грамм не стоп-кран. З а п о й .
а в запое он дурной. Опять остался один.
Некоторое время перебивался времен
ными заработками - и снова уходил в за
пой. Опять товарищ возился с ним, как с
больным. Больной он и был. Алкоголиз
мом эта болезнь называется. Поселок
наш небольшой, все друг друга знают. С
такой репутацией его никто не хотел

брать на работу. А по весне его устроили
в старательскую артель, где он проявил
себя с хорошей стороны. По окончании
промсезона неплохо заработал, купил
себе сносное жилье, телевизор, холодиль
ник, видеомагнитофон, всё это в дальней
шем было продано им за бесценок. На
следующий год опять пошел в артель. Но,
поскольку участок находился недалеко от
поселка, имелась возможность часто
приезжать за выпивкой - и снова очеред
ной запой. В артели его трудовая деятель
ность закончилась. Бедолагу привезли во
двор дома, где он жил, посадили на ска
мейку и уехали.
Начались годы без работы, без денег,
без семьи. Были у него женщины, но до
первого запоя. Уходили они навсегда. Как
он жил, трудно себе представить. При
встрече просил денег то на сигареты, чай,
то на хлеб, про водку никогда не говорил.
Я, конечно, помогал чем мог Но всегда
чувствовал какую-то вину перед ним. Как
будто я должен что-то этому человеку.
Как-то, сидя с ним во дворе на скамейке,
я пытался вразумить его. Но было беспо
лезно - я это знал, но считал необходи
мым высказаться. На что он ответил: «Я
в твою жизнь не лезу, не лезь в мою. Мно
го вас, воспитателей, ты бы лучше на поллитра дал». И, чтобы загладить свою вину
из-за того, что лезу в душу, я дал ему на
выпивку и на закусить. Глаза его потеп
лели, засветились радостью. На том мы и
расстались. Мне по делам надо было съез
дить в город на некоторое время. Вер
нувш ись, узнал, что мой знакомый
умер...
Говорят, что тому, кто изобретет ле
карство от рака, ЮНЕСКО изготовит бюст
из чистого золота. Это очень хорошо! Но
еще один бюст надо сделать человеку,
который придумает лекарство от алкого
л и зм а .
Считаю, нельзя изменить две вещи:
дату рождения и дату смерти, а всё ос
тальное в наших руках. Мы обязаны вос
питать новое поколение - здоровое, креп
кое, с большой силой воли. И тогда не
придется изобретать лекарство от этого
смертельного недуга. Хочется надеять
ся.
Всего хорошего, дорогие читатели, и
будьте все здоровы!
Евгений АНДРЕЕВ, Ягодное.
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Спасибо, солдат! Я благодарен тебе,
солдат! И помни, ты жив в наших серд
цах и всегда будешь жить». Егор Сидо
ренко: «Спасибо тебе за отвагу, героизм
и мужество! И только ты, русский, силь
ный духом и непобедимый солдат, смог

ственного сочинения, с котор и неко
торые авторы выступали на конкурсе
чтецов «Живое слово о войне», ежегод
но проводимом ДК п. Ягодное.
Также в раздел вошли рассказы Ти
мофея Коршунова о подвиге героев Бре
стской крепости и Максима Захаркина

пройти этот кровавый, великий путь к
МИРУ, преодолевая все тяготы воин. И
я тебе, солдат, обещаю, что мы, РУС
СКИЕ дети, не подведем тебя. И будем
защищать и беречь МИР, подаренный
нам тобой ценой твоей жизни. Низкий
тебе поклон!»
Третья часть представлена материа
лами, с которыми ребята выступали на
классных часах, посвящённых Победе
нашего народа в Великой Отечественной
войне. Здесь же помещены стихи соб-

о великой битве - Курской дуге. Максим
Игнатов рассказал о братьях Героях Со
ветского Союза Игнатовых: «Я горжусь
тем, что мои однофамильцы соверши
ли подвиг, и хочу, чтобы о них знали все».
Виктория Фридрикова: «О моей праба
бушке М арии Семёновне Яковлевой
мне рассказала мама. Я написала о ее
трудной жизни».
На презентации ученики 4-А клас
са прочитали стихотворение Екатери
ны Белоусовой «Никто не забыт, и

ничто не забыто».
В конце мероприятия ребята, полу
чив долгожданные книги, исполнили
вместе с гостями песню «Прадедушка»,
в которой есть такие слова:
У меня все еще впереди,
И свой путь выбирать мне надо.
Но хочу я его пройти,
Как по жизни прошёл мой прадед.
Для ребят это не праздные слова, а
девиз жизни. Они доказали это, создав
уникальную книгу, пронизанную гордо
стью за свою семью, страну, в которой
каждое слово рождено сердцем.
Авторский коллектив книги «Мы па
мять бережно храним..» за помощь в
подготовке материала к публикации и
неоценимую материальную поддержку
выражает огромную благодарность Н.А.
Литвиновой, Н.В. Филатовой, С.А. Оболенцевой, Е.Н. Малковой, В.В. Анисимо
вой, М.В. Климовой, И.А. Смирновой,
Е.А. Засядько, А.В. Мирошниченко, Ю.В.
Гайворонскому, Н.С. Заяц, Е.А. Князе
вой, О.В. Ким, О.А. Мустапаевой, В.В.
Деревцовой, Е.А. Пановой, Ю.А. Чижо
вой, А.А. Балышевой, М.С. Сидоренко,
К.В. Бугриевой, Е.А. Хапиной, З.З. Ка
таевой, Т.Б. Пушкиной, С.А. Игнатову,
С.Г. Сарыглар, Ю.С. Петрашовой, И.Т.
Евлоевой, А.А. Пудовкину, Е.В. Троян,
Н.С. Катыхиной, Т.С. Молчановой, Н.А.
Уртаевой, Я.С. Коршуновой, О.В. Дмит
риевой, Т.В. Белоусовой, М.А. Лысен
ко, В.В. Коса.
Людмила НОВИКОВА, автор
проекта, Татьяна КОПЫЛЬЦИВА,
учащиеся 3-А, 4-А, 8-А классов соавторы.

ним...». В этой книге собраны рассказы
и стихи учеников начальных классов о
родных и близких - участниках Великой
Отечественной войны. Родители выража
ют огромную благодарность учителям
начальных классов Л.С. Новиковой и Т.О.
Копыльцивой за оказанную помощь де
тям в формировании сборника. Эта кни
га останется на память в наших семьях на
долгие годы».
Н.А. Уртаева: «Идея создания книги
очень хорошая. Это и патриотическое
воспитание детей, и создание дружеской
атмосферы в семье и классе, когда про
исходит процесс создания единой идеи.
Спасибо огромное всем, кто создал эту
книгу».
Родители учеников 3а класса: «26 ок
тября в актовом зале ЦДТ п. Ягодное со
стоялась презентация книги наших детей
«Мы память бережно храни м .». Скажем
от имени всех родителей, что нам повез
ло!!! Желание ходить в школу, получать
новые знания, увидеть учителя и пооб-

аться со свои и сверстника и - есть в
наших детях. И все это благодаря опыту,
мудрости и неиссякаемой энергии нашей
учительницы Л.С. Новиковой. Она проде
лала очень большую и кропотливую ра
боту, чтобы нашу книгу напечатали в мос
ковском издательстве. Выражаем боль
шую благодарность Людмиле Сергеевне
и ее дочери Ольге за то, что теперь у на
ших детей навсегда в семье останется па
мять о родственниках, воевавших в Вели
кую Отечественную войну».
Семья Смирновых: «Хочется выра
зить слова огромной благодарности Л.С.
Новиковой и Т.О. Копыльцивой за воз
можность держать в руках чудесный
сборник «Мы память бережно х р а
н и м .» . Для нас эта книга имеет боль
шое значение. Мы всей семьёй, а осо
бенно наш ветеран Григорий Маркович
Осминко, ждали издания этого сборни
ка. Спасибо вам большое за то, что со
храняете историю Великой Победы в сер
дцах молодого поколения».

Репортаж с места события
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Отзывы на книгу
«Мы память бережно храним...»
С.А. Оболенцева: «Презентация про
шла отлично! Мы с сыном очень рады и
вдвойне гордимся, что вышла книга о
наших родных, воевавших на фронте!»
Семья Литвиновых: «Хочется выразить
огромные слова благодарности создате
лям книги Людмиле Сергеевне и Татьяне
Олеговне. Большое спасибо вам за такой
проект. Многие из нас по крупицам со
бирали материал о наших дедах, праде
дах - ветеранах Великой Отечественной
войны. В каждой работе богатство чувств
и мыслей. Собранные воедино, они вос
создают страницы недавнего героичес
кого прошлого, уже ставшего историей.
Историей, которая не стареет от времени
и всегда остаётся живой в памяти народ
ной».
Е.В. Троян и родители учеников 4а
класса: «26 октября в центре детского
творчества п. Ягодное прошла презента
ция книги «Мы память бережно хра
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И н ф о р м а ц и я . Р е к л а м а . О бъ я вл ен и я
К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!
П р о д а е тся трехкомнатная кварти ра

по уд. Транспортная, д. 15, 1-И этаж,
хрушевка, с мебелью
и бытовоИ техникой.
Тел.: 8-914-851-39-59,
8-914-860-22-78..

Ежедневные пассажирские
перевозки по маршруту
Ягодное - Магадан - Ягодное,
аэр оп ор т - Ягодное.
2 -2 8 -6 6
Диспетчер в Ягодном,)
8-902-508-21-51.
„

Лелаите предварительные заказы!

Не путайте нас с сусуманским такси!
К о м п а н и я " М а г а д а н и в е тм е т"
и н ф о р м и р у е т ж и тел ей о б л а сти
о б о ткр ы ти и в п

Я го дн ое пун кта

п р и е м а л о м а и в етн ы х м е та л л о в .
Ж д е м в а с п о а д р есу :
М а га д а н с к а я о б л а сть ,
п. Я годн ое, у л. С тр ои тел ей , 34.
Т е л : 8-914-854-52-34..

-

П р о д а е тся нежилое
производственное помещ ение

с хорошим ремонтом, встроенной
техникой, санузлом, душем,
126,7 кв. м.
Т ел : 8-914-839-35-99..

3-2

В м агазин "Вал",

Школьная, 1,
требуются два продавна-кассира.
Тел: 8-914-868-41-58.
Куплю контейнер.
Тел: 8-914-866-75-79.

-

Уважаемая
Надежда Андреевна
БАУКИНЕ!
С днем рождения
поздравляем,
Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви
Для тебя и всей семьи!
Клуб “Колымчане”.

Дорогие жители и гости
Ягодного!
11 ноября в 12:30 приглашаем
всех неравнодушных к душевной
поэзии и проникновенной прозе в
Дом культуры на презентацию
вышедшего в свет сборника
стихов синегорьевской поэтессы
Екатерины Лимоновой и девятой
книги поэтессы и барда
из Синегорья Юлии Кульчицкой.
Вы окунетесь в
теплую и дружескую
атмосферу, услышите
красивые стихи
и романсы, которые
словно эхо еще долгое
время будут отзываться
_________ в ваших сердцах!

-

П р о д а е тся трехкомнатная кварти ра

новоИ планировки
по уд. Колымская, д. 4.
Солнечная, частично меблированная.
Возможна рассрочка платежа,
торт уместен.
Т ел : 8-914-869-00-60,

32

(8-910-541-27-71 после 16:00).

б оказании
государственных услуг
Отделение полиции
по Ягоднинскому району
информирует население
Ягоднинского городского
округа об имеющейся у граждан
возможности получения
государственных
и муниципальных услуг
в электронной форме.
По имеющимся вопросам
можно обращаться в дежурную
часть Отд МВД России
по Ягоднинскому району:
п. Ягодное, ул. Транспортная,
д. 15Б, телефоны 2-26-06, 2-23-93.
При себе иметь паспорт,
СНИЛС и мобильный телефон.
Отд МВД России по
Ягоднинскому району.
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О ф ициально
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2018 г, № 848
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 28 декабря 2016 года
№ 1008 «Об утверждении новой редакции муниципальной
программы «Поддержка социально ориентированных неком
мерческих организаций в Ягоднинском городском округе

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

от 28 декабря 2016 года № 1008 «Об утверждении новой редак
на 2017-2018 годы».
ции муниципальной программы «Поддержка социально ориен
В целях приведения нормативных правовых актов Ягоднин
тированных некоммерческих организаций в Ягоднинском город
ского городского округа в соответствие с действующим зако
ском округе на 2017-2018 годы».
нодательством Российской Федерации администрация Ягоднин2.
Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
ского городского округа
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
га - http://yagodnoeadm.ru.
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
Д.М . Бородин, глава
постановление администрации Ягоднинского городского округа
Ягоднинского городского округа.
муниципальной программы «Формирование современной город
ской среды в муниципальном образовании «Ягоднинский город
ской округ» на 2018-2022 годы», администрация Ягоднинского
городского округа:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации дворо
вы х и общественных территорий муниципального образования
«Ягоднинский городской округ» в рамках реализации приори
тетного проекта «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» на 2018-2022 годы» согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по проведению инвентаризации тер
риторий индивидуальной жилой застройки и территорий в веде
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
территории Ягоднинского городского округа.
3. Утвердить состав муниципальной инвентаризационной
комиссии по проведению инвентаризации территорий индивиду-

альной жилой застройки и территорий в ведении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на территории посе
лений Ягоднинского городского округа согласно приложению №
2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить график проведения инвентаризации террито
рий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на тер
ритории Ягоднинского городского округа согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га - http://yagodnoeadm.ru.
6. Контроль за исполнением настоящ его постановления
возложить на руководителя Управления Ж КХ администрации
Ягоднинского городского округа С.В. Мазурина.
Д.М . Бородин, глава
Ягоднинского городского округа.

вания перечня униципального и у ества, находя егося в
собственности муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ», свободного от прав третьих лиц (за исключени
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпри
«О порядке формирования, ведения и опубликования
нимательства), предназначенного для предоставления во вла
перечня муниципального имущества, предоставляемого во
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
владение и (или) п ользовани е на долгосрочн ой основе
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра
субъектам малого и среднего предпринимательства».
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред
В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального зако
него предпринимательства согласно приложению № 1.
на от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред
2. Утвердить форму перечня муниципального имущества,
него предпринимательства в Российской Федерации», руко
находящ егося собственности м униципального образования
водствуясь пунктом 4(1) Постановления Правительства Рос
«Ягоднинский городской округ» и свободного от прав третьих
сийской Федерации от 21 августа 2010 года № 645 «Об имуще
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
ственной поддержке субъектов малого и среднего предприни
среднего предпринимательства), предназначенного для предос
мательства при предоставлении федерального имущества», на
тавления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основании Устава муниципального образования «Ягоднинский
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
городской округ» администрация Ягоднинского городского ок
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек
руга
тов малого и среднего предпринимательства согласно приложе
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
нию № 2.
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и опублико3. Утвердить Перечень социально значимых видов деятель-

ности, осуществляемых субъектами малого и среднего пред
принимательства муниципального образования «Ягоднинский
городской округ» согласно приложению № 3.
4. Признать утратившим силу пункты 1,2,3,4 постановле
ния администрации Ягоднинского городского округа от 22.03.2016
года № 223 «О порядке формирования, ведения и опубликова
ния перечня муниципального имущества, предоставляемого во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъек
там малого и среднего предпринимательства, а также порядке
и условиях предоставления в аренду включенного в него муни
ципального имущества».
5. Ответственность за исполнение настоящего постанов
ления возложить на руководителя ком итета по управлению
муниципальным имуществом администрации Ягоднинского го
родского округа - Т.Л. Толкачеву;
6. Настоящее постановление подлежит размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.
Д.М . Бородин, глава
Ягоднинского городского округа.

роприятий (прилагается), а также мероприятия в рамках дея
тельности учреждений и организаций, работающих с детьми и
подростками, родителями (законными представителями), семь
ями.
«О проведении «Недели подростка» в Ягоднинском го
2. Руководителям муниципальных учреждений образова
родском округе в 2018 году».
ния, культуры, спорта по согласованию с государственными
Во исполнение муниципальной программы «Обеспечение
учреждениями, общественными формированиями организовать
безопасности, профилактика правонарушений и противодействие
культурно-массовые, спортивные мероприятия для детей и под
незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском го 
ростков, мероприятия, направленные на гражданское, патрио
родском округе» на 2017-2019 годы, администрация Ягоднинстическое, правовое воспитание подрастающего поколения, на
кого городского округа
формирование навыков здорового образа жизни.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите и х прав
1.
Организовать и провести с 05 по 12 ноября 2018 года
администрации Ягоднинского городского округа обеспечить
«Неделю подростка» по утверждённому плану основных мемежведомственную координацию по реализации плана мероп-

риятий.
4. Редакции газеты «Северная правда», освещать прово
димые мероприятия, подготовить материал по итогам проведе
ния «Недели подростка» в районе.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
районной газете «Северная правда», размещению на официаль
ном сайте администрации Ягоднинского городского округа http:/
/yagodnoeadm .ru.
6. Контроль за исполнением данного постановления возло
жить на заместителя главы по социальным вопросам Высоцкую
Т.В.
Д.М . Бородин, глава
Ягоднинского городского округа.

«О назначении публичных слушаний по проекту бюд
жета муниципального образования “Ягоднинский городской
округ” на 2019 год».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, на основании Устава муниципального
образования “Ягоднинский городской округ”, решения Собра
н и я п редстави тел ей Я годн и н ско го го р о д ско го округа от
08.10.2015г. № 5 “Об утверждении положения о публичных слу
шаниях на территории муниципального образования “Ягоднинский городской округ”, в целях реализации жителями Ягоднин-

ского городского округа права на участие в обсуждении проек
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна
чения администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета
муниципального образования “Ягоднинский городской округ” на
2019 год.
2. Определить:
2.1. Дату и время проведения публичных слушаний - 24
ноября 2018 года, 13 часов.
2.2. Место проведения публичных слушаний - актовый зал
администрации Ягоднинского городского округа, ул. Спортив
ная, дом 6, пос. Ягодное.
2.3. Комитет по финансам администрации Ягоднинского
городского округа (Мирошниченко А.В.) - ответственным орга
ном на проведение публичных слушаний.

3. Предложить жителям муниципального образования “Ягоднинский городской округ” направлять свои мнения и рекоменда
ции по теме публичных слушаний в Комитет по финансам адми
нистрации Ягоднинского городского округа по адресу: 686230,
Магаданская область, пос. Ягодное, ул. Спортивная, д. 6, каби
нет №о 210 или по адресу электронной почты: yakomfin@49gov.ru
для включения их в протокол публичных слушаний.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете “Северная правда” и размещению на сайте
администрации Ягоднинского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящ его постановления
оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Д.М . Бородин, глава
Ягоднинского городского округа.

ВНИМАНИЕ! Информация для
многодетных граждан!
Порядок согласования выбора земель
ных участков, предоставляемых в собствен
ность бесплатно многодетным гражданам,
установлен Законом Магаданской облас
ти от21.07.2011
№
1419-03 «О бес
платном предоставлении в собственность
граждан, имеющих трех и более детей, зе
мельных участков на территории Магадан
ской области» (доступен через систему
«Консультант-Плюс», «Гарант»).
Перечни земельных участков, предназ
наченные для бесплатного предоставления
в собственность многодетным гражданам,
размещаются в газете «Вечерний Магадан»
и на официальном сайте мэрии города Ма

гадана vvvvW;magadangorod;rU; Со дня
официального опубликования Перечней
многодетные граждане считаются надле
жаще уведомленными о наличии свобод
ных земельных участков.
Гражданин, желающий приобрести в
собственность бесплатно земельный уча
сток, включенный в опубликованный Пе
речень, подает согласие на предоставление
земельного участка в Департамент САТЭК
мэрии города Магадана (далее - Департа
мент) в течение 30 календарных дней со дня
его официального опубликования. Согла
сие может подаваться гражданином одно
временно на несколько земельных участ
ков, включенных в Перечень. Согласие вы
ражается в письменной форме и предос

тавляется в Департамент не позднее дня
начала процедуры выбора земельных уча
стков. Гражданин также может выразить
предварительное согласие в устной форме
(по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме
электронного
документа
(satek@magadangorod.ru).
Дополнительную консультацию о по
рядке согласования и предоставления зе
мельных участков в собственность бесплат
но многодетные граждане могут получить
в Департаменте в приемные часы (про
спект Карла Маркса, д. 62а, кабинет № 7,
понедельник, среда с 14-00 до 16-30, втор
ник, четверг с 09-30 до 12-30) или обратив
шись по телефонам (4132) 652-124, (4132)
652-574.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2018 г. № 849
«О проведении инвентаризации дворовых и обществен
ных территорий, территорий индивидуальной жилой застрой
ки и территорий в ведении юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей в рамках реализации приоритет
ного проекта «Формирование современной городской сре
ды на территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ» на 2018-2022 годы».
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
10.02.2016г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на поддержку государственных программ субъек
тов РФ и муниципальных программ формирования современной
городской среды», постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 15.11.2017 г № 934 «Об утверждении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 ноября 2018 г. № 850

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 ноября 2018 г. № 852

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 ноября 2018 г. № 854
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Праздник футбола

Ежегодно традиционный турнир по
мини-футболу среди юношеских ко
манд на призы артели старателей «Кривбасс» собирает множество команд.
В этом году в турнире принимали
участие воспитанники футбольных сек
ций Магаданской области 2004 г р. и
младше. Для участия в нем 27 октября в
ДЮСШ п. Ягодное прибыли команды
из Ольского, Омсукчанского, Тенькинского, Сусуманского районов, Магадана
и две команды Ягоднинского района.
Праздник футбола начался зрелищ
ным торжественным открытием. Орга
низатор и генеральный спонсор турни
ра С.С. Базавлуцкий поприветствовал
юных спортсменов и пожелал им побе
ды на предстоящих соревнованиях. Гла
ва Ягоднинского городского округа Д.М.
Бородин поздравил юных футболистов,
отметив, что наш район является самым
спортивным в Магаданской области.
По итогам жеребьевки команды
были разделены на две подгруппы. В
первом полуфинале матч между коман
дами г Магадана и Тенькинского райо
на получился напряженным и зрелищ
ным, победа переходила от одной коман
ды к другой, но магаданцы оказались
более техничными, и одержав победу со
счетом 4:2, обеспечили себе место в
финале. Во второй полуфинальной игре
встретились команды Омсукчанского
района и «Ягодное-1». Ягоднинская ко-
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анда по астерству игр превосходила
команду Омсукчана и уверенно победила
со счетом 6:3, став вторым финалистом тур
нира. Матч за 3-е место состоялся между
командами Тенькинского и Омсукчанского
районов, который закончился со счетом 4:1
в пользу тенькинцев.
Финальная игра подарила болельщикам
целый шквал эмоций. На площадку вышли
юные футболисты г. Магадана и обладате
ли Кубка прошлого года - спортсмены из
команды «Ягодное-1». Уже на четвертой ми
нуте магаданцы забили первый гол. Но и
ягоднинские футболисты смогли поразить
ворота соперника, и трибуны взорвались
аплодисментами и криками поддержки бо
лельщиков. На перерыв команды уходили
при равном счете 1:1. Второй период будто
подарил магаданцам второе дыхание, судь
ба Кубка была решена. Финальный свисток
зафиксировал счет 4:2 в пользу г. Магадана.
По итогам турнира чемпионом стала ко
манда г. Магадана, серебряным призером
- «Ягодное-1» и замкнула тройку призеров
команда Тенькинского района, 4-е место у
Омсукчанского района, 5-е - у сусуманцев,
на 6-м месте футболисты Ольского района
и 7-ми стали юные спортсмены из команды
«Ягодное-2».
С.С. Базавлуцкий вручил кубки и денеж
ные призы победителям и призерам сорев
нований: за 1-е место - 200 тыс. руб., за 2-е
место - 150 тыс. руб., за 3-е место - 100 тыс.
руб. Команды, занявшие 4-е, 5-е и 6-е места,
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были премированы денежным призом в
размере 50 тыс. руб. Тренер команды, за
нявшей 1-е место, получил денежный приз
в размере 50 тыс. руб., остальные трене
ры - по 25 тыс. руб. Все команды были
награждены сувенирами и вкусными при
зами. Денежными призами и ценными
подарками наградили спортсменов и в ин
дивидуальных номинациях: «Лучший вра
тарь» - С. Смирнов (г Магадан); «Лучший
защитник» - К. Черепахин («Ягодное-1»);
«Лучший нападающий» - Д. Поборный
(г. Магадан); «Лучший бомбардир» - В.
Бегагоен («Ягодное-1»); «Лучший игрок»
- М. Кулемжин (Тенькинский район). И.
Сутормин (Тенькинский район) был от
мечен в номинации «Самый красивый
гол», а награду в номинации «Самый мо
лодой, перспективный игрок» получил Е.
Калашников из команды «Ягодное-1».
Мы все в очередной раз выражаем ис
кренние слова благодарности и призна
тельности организатору и спонсору тур
нира - председателю артели старателей
«Кривбасс» С.С. Базавлуцкому за поддер
жку и развитие детского футбола в Ягоднинском районе, за организацию и про
ведение на высоком уровне турнира, за
то что, несмотря на свою занятость, Сер
гей Семёнович всегда находит время и
немалые денежные средства на организа
цию и проведение настоящих футбольных
праздников.
Комитет по физической культуре,
спорту и туризму благодарит директора
ресторана «Эллада» З.Т. Никоян за орга
низацию питания спортсменов, сотрудни
ков полиции, обеспечивших обществен
ный порядок в период проведения турни
ра, а также всех болельщиков, пришедших
поддержать свои команды. Отдельные сло
ва благодарности работникам спортивно
туристического комплекса «Дарума» и
ДЮСШ п. Ягодное за теплый прием и раз
мещение приезжих футбольных команд.
Огромное спасибо Галине Нагаевой из
Синегорья за замечательные фотографии
с футбольного турнира, предоставленные
для публикации в районной газете «Се
верная правда».
Мария ШЕХИРЕВА, начальник
отдела по развитию ФКСиТ.
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